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1. Цели и задачи дисциплины  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели деятельности 

организации, цены и заработную плату; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

основные принципы построения экономической системы организации; 

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 

планирование деятельности организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

Дисциплина опирается на дисциплины, изученные студентом ранее в процессе получения 

образования, такие как, математика, обществознание, менеджмент  

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: базовый курс основной школы.  

Уметь: работать и учебной литературой и другими информационными источниками. 

Владеть: основными приёмами и навыками работы по освоению нового материала, методами 

анализа и синтеза полученной информации, правилами успешного усвоения изучаемого. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких дисциплин как: 

бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной деятельности. 

- УП.00: учебной практики; 

- ПП.00: производственной практики (по профилю специальности). 

- ПДП.00: преддипломной практики.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика организации» обучающийся должен: 
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Знать: сущность организации как основного звена  экономики отраслей; основные принципы 

построения экономической системы организации; управление основными и оборотными  

средствами и оценку эффективности их использования; организацию производственного и 

технологического процессов; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; формы оплаты труда; основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и методику их расчёта; аспекты развития отрасли, 

организации 

Уметь: определять организационно-правовые формы организации; планировать деятельность 

организации; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

Приобрести опыт: расчёта экономической эффективности хозяйственной деятельности 

организации; определения эффективности использования имущества фирмы; определения 

издержек производства и возможные направления их снижения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

16 

В том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

Итоговая аттестация Зачет 

5. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

№№ Тема Количество часов 

 Всего Лекции Практические, 

семинарские 

Самост. 

работа 

1.  Основные организационно – 

правовые формы организаций 

20 2 2 16 

2. Предприятие, как форма 

организации, производящей 

производственную продукцию 

(работы, услуги) 

18 - 2 16 

3. Характеристика внешних и 

внутренних связей организации 

(предприятия) в 

производственном процессе 

18 - 2 16 

4. Основы логистики организации 

(предприятия) 

18 - 2 16 

5. Материально- техническая база 18 2 - 16 
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организации и проблема ее 

обновления в современных 

условиях 

6. Кадры, организация труда и 

заработной платы 

20 2 2 16 

 ИТОГО 112 6 10 96 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения  
рассчитывать основные технико-экономические 
показатели   деятельности организации в 
соответствии с принятой методологией 

Оценка выполнения практической 

работы,  решение ситуационных 

задач. 
 оценивать эффективность использования 
основных ресурсов организации (предприятия) 

Оценка выполнения практической 

работы,  решение ситуационных 

задач. 
Знания  

 законодательные и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие организационно-
хозяйственную деятельность организаций 
(предприятий) различных организационно-
правовых форм 

Решение практических и 

ситуационных задач. 

Тестовые задания. 

состав и содержание материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов организации  

Решение практических и 

ситуационных задач. 

Тестовые задания. 
основные аспекты развития организаций  как 
хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике 

 Решение практических и 

ситуационных задач. 

Тестовые задания. 
материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы организации (предприятия), 
показатели их эффективного использования 

 Решение практических и 

ситуационных задач. 

Тестовые задания. 
механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги), формы оплаты труда в современных 
условиях 

Решение практических и 

ситуационных задач. 

Тестовые задания. 
экономику социальной сферы и ее особенности  Решение практических и 

ситуационных задач.  

Тестовые задания. 

 

 

6.1. Область применения комплекта оценочных средств 
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Таблица 1 

Результаты 

освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Уметь:    

У 1. Определять 

организационно-

правовые формы 

организаций 

Правильность и 

аргументированность 

в выявлении и 

анализе основных 

видов 

организационно-

правовых форм 

предприятий; 

 

практическая работа экзамен 

У 2. Планировать 

деятельность 

организации 

Правильность и 

аргументированность 

составления  бизнес-

плана организации 

практическая работа экзамен 

У 3. Определять 

состав материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

Соблюдение 

установленных 

методик, знание 

формул правильность 

расчетов  

практическая работа экзамен 

У 4. Заполнять 

первичные 

документы по  

экономической 

деятельности 

организации 

Правильность и 

точность заполнения. 

практическая работа экзамен 

У 5. Рассчитывать по 

принятой 

методологии   

основные технико-

экономические 

показатели  

деятельности 

организации 

Соблюдение 

установленных 

методик, знание 

формул, 

правильность 

расчетов  

Практическая работа экзамен 

У 6. Рассчитывать 

цену продукции 

Соблюдение 

установленных 

методик, знание 

формул, 

правильность 

расчетов  

Практическая работа экзамен 

У 7. Находить и 

использовать 

необходимую  

экономическую 

Умение пользоваться 

справочной и 

нормативной 

документацией при 

практическая работа экзамен 
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информацию составлении 

документов. 

Знать:     

З 1. Сущность 

организации как 

основного звена  

экономики отраслей 

Точность и полнота 

знаний по 

классификации 

предприятий. 

тестирование экзамен 

З 2. Основные 

принципы построения 

экономической 

системы организации 

Знание принципов 

рациональной 

организации 

предприятия. 

тестирование экзамен 

З 3. Управление 

основными и 

оборотными    

средствами и оценку 

эффективности их   

использования 

Полнота знаний по 

основным и 

оборотным фондам,  

расчету показателей 

их использования. 

тестирование экзамен 

З 4. Организацию 

производственного и  

технологического 

процессов 

Знание основ 

организации 

производства и  их 

типов  

тестирование экзамен 

З 5. Состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, 

показатели их  

эффективного 

использования 

Точность и полнота 

знаний по 

классификации 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов,  расчету 

показателей их 

эффективного 

использования. 

тестирование экзамен 

З 6. Способы 

экономии ресурсов,  

энергосберегающие 

технологии 

Полнота знаний 

способов экономии 

ресурсов 

тестирование экзамен 

З 7. Механизмы 

ценообразования 

Точность и полнота 

знаний по 

механизмам 

ценообразования 

тестирование экзамен 

З 8. Формы оплаты 

труда 

Точность и полнота 

знаний по формам 

оплаты труда 

тестирование экзамен 

З 9. Основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации и 

Точность и полнота 

знаний по основным  

технико-

экономическим 

показателям 

тестирование экзамен 
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методику их  расчета 

З 10. Аспекты 

развития отрасли, 

организацию 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной экономике 

Знание основных 

аспектов развития 

отрасли, организации 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной экономике 

тестирование экзамен 

 

 

6.2.1. Типовые задания для оценки усвоения учебной дисциплины. 

 

Практическая работа №1: «Определение организационно-правовых форм организаций» 

Содержание работы: 
Задание 1. Используя правовую и учебную литературу, а также Консультант Плюс, 

заполните таблицу 1. 

Таблица 1. Основные характеристики организационно-правовых форм, 

предусмотренных ГК РФ 

Виды ОПФ 

Виды 

членства, 

ограничен

ия 

Документ

ы 

регистрац

ии 

Управлени

е 

Ответстве

нность 
Прибыль Выход 

ООО 
(общество 

с ограниченной 

ответственностью) 

      

ОДО 
(общество 

с дополнительной 

ответственностью) 

      

ЗАО 
(закрытое 

акционерное 

общество) 

      

ОАО 
(открытое 

акционерное 

общество) 

      

ТНВ 
(товарищество 

на вере) 

      

ПТ 
(полное 

товарищество) 

      



 9 

СПК 
(сельскохозяйственн

ый 

производственный 

кооператив) 

      

ГКП 
государственное 

(казенное) 

предприятие 

      

МП 
(муниципальное 

предприятие) 

      

Контрольные вопросы:  

1. В  чем состоят основные особенности индивидуального предпринимательства? 

2. В чем состоят особенности товарищества как формыпредпринимательства и 

каковы их основные типы? 

3. В чем состоит сущность акционерной формы хозяйствования? 

4. В чем различие между открытым  и закрытым акционерным обществом? 

 

2.3. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА на каждого студента 

Задание № 1-тестирование 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки 

результата 

 (в соответствии с разделом 

1 «Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

Отметка о выполнении  

У 1. Определять организационно-

правовые формы организаций 

Правильность и 

аргументированность в 

выявлении и анализе 

основных видов 

организационно-правовых 

форм предприятий; 

 

балльная оценка 

У 2. Планировать деятельность 

организации 

Правильность и 

аргументированность 

составления  бизнес-плана 

организации 

балльная оценка 

У 3. Определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Соблюдение установленных 

методик, знание формул 

правильность расчетов  

балльная оценка 

У 4. Заполнять первичные 

документы по  экономической 

деятельности организации 

Правильность и точность 

заполнения. 

балльная оценка 
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У 5. Рассчитывать по принятой 

методологии   основные технико-

экономические показатели  

деятельности организации 

Соблюдение установленных 

методик, знание формул, 

правильность расчетов  

балльная оценка 

У 6. Рассчитывать цену продукции Соблюдение установленных 

методик,знание формул, 

правильность расчетов  

балльная оценка 

У 7. Находить и использовать 

необходимую  экономическую 

информацию 

Умение пользоваться 

справочной и нормативной 

документацией при 

составлении документов. 

балльная оценка 

З 1. Сущность организации как 

основного звена  экономики 

отраслей 

Точность и полнота знаний 

по классификации 

предприятий. 

балльная оценка 

З 2. Основные принципы 

построения экономической 

системы организации 

Знание принципов 

рациональной организации 

предприятия. 

балльная оценка 

З 3. Управление основными и 

оборотными    средствами и 

оценку эффективности их   

использования 

Полнота знаний по 

основным и оборотным 

фондам,  расчету 

показателей их 

использования. 

балльная оценка 

З 4. Организацию 

производственного и  

технологического процессов 

Знание основ организации 

производства и  их типов  

балльная оценка 

З 5. Состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их  

эффективного использования 

Точность и полнота знаний 

по классификации 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов,  

расчету показателей их 

эффективного 

использования. 

 

З 6. Способы экономии ресурсов,  

энергосберегающие технологии 

Полнота знаний способов 

экономии ресурсов 

балльная оценка 

З 7. Механизмы ценообразования Точность и полнота знаний 

по механизмам 

ценообразования 

балльная оценка 

З 8. Формы оплаты труда Точность и полнота знаний 

по формам оплаты труда 

балльная оценка 

З 9. Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их  расчета 

Точность и полнота знаний 

по основным  технико-

экономическим показателям 

балльная оценка 

З 10. Аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

Знание основных аспектов 

развития отрасли, 

организации деятельности 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике 

балльная оценка 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА на каждого студента 

Задание № 2 (практические и ситуационные задачи) 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки 

результата 

 (в соответствии с 

разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполнении  

У 1. Определять организационно-

правовые формы организаций 

Правильность и 

аргументированность в 

выявлении и анализе 

основных видов 

организационно-правовых 

форм предприятий; 

балльная оценка 

У 2. Планировать деятельность 

организации 

Правильность и 

аргументированность 

составления  бизнес-плана 

организации 

балльная оценка 

У 3. Определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Соблюдение установленных 

методик, знание формул 

правильность расчетов  

балльная оценка 

У 4. Заполнять первичные 

документы по  экономической 

деятельности организации 

Правильность и точность 

заполнения. 

балльная оценка 

У 5. Рассчитывать по принятой 

методологии   основные технико-

экономические показатели  

деятельности организации 

Соблюдение установленных 

методик, знание формул, 

правильность расчетов  

балльная оценка 

У 6. Рассчитывать цену продукции Соблюдение установленных 

методик, знание формул, 

правильность расчетов  

балльная оценка 

У 7. Находить и использовать 

необходимую  экономическую 

информацию 

Умение пользоваться 

справочной и нормативной 

документацией при 

составлении документов. 

балльная оценка 
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Условия выполнения заданий  

 

Время выполнения задания мин./час. ______40-45 мин.__________________ 

Требования охраны труда: _инструктаж по технике безопасности______ 

Оборудование: бумага, ручка, ПК____________________________________ 

 

 

6.1. Вопросы к зачету  

 

1 Понятие национальной экономики. 

2 Сущность и характеристика предприятия. 

3     Предпринимательская деятельность предприятия. 

4 Виды предпринимательской деятельности. Ключевые факторы успешной деятельности 

предприятия. 

5 Основные виды конкурентных рынков. Конкуренция и предприятие. 

6 Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества. 

7 Производственные кооперативы, унитарные предприятия. 

8 Зарубежный опыт предпринимательской деятельности. 

9 Организационно-правовые формы малого предпринимательства. 

10 Основные фонды организации (предприятия). 

11 Оценка основных фондов организации (предприятия). Показатели использования 

основных фондов. 

12  Износ и амортизация основных фондов организации (предприятия). 

13  Оборотные средства организации (предприятия), их состав. 

14  Оценка использования и пути экономии элементов оборотных фондов организации 

(предприятия). 

15  Оборачиваемость оборотных средств. Управление оборотными средствами. 

16  Основные положения оплаты труда. 

17  Механизм формирования ставки заработной платы. Компоненты организации 

оплаты труда. 

18  Регулирование заработной платы Трудовым кодексом РФ. 

19  Бестарифная система оплаты труда. 

20  Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. 

21  Формы и системы оплаты труда. 

22  Тарифная система оплаты труда. 

23  Понятие и сущность стратегического управления. 

24  Базовые стратегии развития организации (предприятия). 

25  Инновации на предприятии (организации). 

26  Инвестиционная политика организации (предприятия). 

27  Классификация  предприятий по степени концентрации производства и капитала. 

28  Классификация предприятий по организационно-правовым и организационно-

экономическим формам. 

29  Трудовые ресурсы. Управление персоналом. 

30  Ключевые факторы успеха в деятельности предприятия. 

31  Сущность и средства маркетинга на предприятиях и в организациях. 

32  Понятие, характеристика производственного процесса. 

33  Типы производства. 

34  Принципы эффективной организации производства. 
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35  Технологический процесс. 

36  Формы организации производства. Концентрация производства. 

37  Формы организации производства. Специализация производства. 

38  Формы организации производства. Кооперирование производства. 

39  Издержки производства: понятие, виды, состав. 

40     Ценовая политика предприятия. 

 

 

Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося 

 

Зачетное тестирование 

по экономике организации (предприятия) 

 

Вариант 1 

 

1. Национальная экономика – это: 

а) самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный предпринимателем или 

объединение предпринимателей для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли; 

б) единый комплекс взаимосвязанных отраслей (видов экономической деятельности), 

сформулированный в результате общественного разделения труда, научно-

технического развития, международного сотрудничества, специфических в пределах 

той или иной страны; 

в) установленный объем работы по обслуживанию определенного количества объектов 

в течение того или иного времени в данных организационно-технических условиях. 

2. Совокупность отраслей и видов экономической деятельности, создающих материальные 

блага и выполняющих функции, являющиеся продолжением процесса производства в сфере 

производства – это: 

а) сфера материального производства; 

б) национальная экономика; 

в) предприятие. 

3. Что является основными звеньями экономики? 

а) научные организации труда; 

б) трудовые ресурсы; 

в) предприятия. 

4. Предприятие – это: 

а) самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный предпринимателем или 

объединение предпринимателей для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли; 

б) единый комплекс взаимосвязанных отраслей (видов экономической деятельности), 

сформулированный в результате общественного разделения труда, научно-

технического развития, международного сотрудничества, специфических в пределах 

той или иной страны; 

в) деятельность, осуществляемая частными лицами, предпринимателями или 

организациями по производству, оказанию услуг или приобретению и продаже 
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товаров в обмен на другой товар или деньги, к взаимной выгоде заинтересованных 

лиц или предприятий, организаций. 

5. Какие из следующих черт характерны для предпринимательства? 

а) самостоятельность и независимость субъекта; 

б) стратегия ограниченного роста; 

в) экономическая заинтересованность. 

6. Какой из видов предпринимательской деятельности является ведущим видом 

предпринимательства? 

а) коммерческое предпринимательство; 

б) производственное предпринимательство; 

в) финансовое предпринимательство; 

г) консультативное предпринимательство. 

7. Коммерческий банк – это: 

а) деятельность, осуществляемая частными лицами, предпринимателями или 

организациями по производству, оказанию услуг или приобретению и продаже 

товаров в обмен на другой товар или деньги, к взаимной выгоде заинтересованных 

лиц или предприятий, организаций; 

б) финансово-кредитное учреждение акционерного типа, кредитующее на платной 

основе преимущественно коммерческие организации, осуществляющие прием 

денежных вкладов и другие расчетные операции по поручению клиентов; 

в) установленный объем работы по обслуживанию определенного количества объектов 

в течение того или иного времени в данных организационно-технических условиях. 

8. Какой из типов производства характеризуется малым объемом выпуска разнообразной и 

непостоянной номенклатуры продукции ограниченного  потребления? 

а) массового производства; 

б) серийного производства; 

в) единичного производства. 

9. Процесс создания материальных благ, необходимых для существования и развития 

общества – это: 

а) производство; 

б) предпринимательство; 

в) конкуренция. 

10. Франчайзинг – это: 

а) деятельность, осуществляемая частными лицами, предпринимателями или 

организациями по производству, оказанию услуг или приобретению и продаже 

товаров в обмен на другой товар или деньги, к взаимной выгоде заинтересованных 

лиц или предприятий, организаций; 

б) установленный объем работы по обслуживанию определенного количества объектов 

в течение того или иного времени в данных организационно-технических условиях; 

в) система взаимовыгодных партнерских отношений крупного и мелкого 

предпринимательства, объединяющая элементы аренды, купли-продажи, подряда, 

представительства. 

11. Производственные запасы – это: 

а) единый комплекс взаимосвязанных отраслей (видов экономической деятельности), 

сформулированный в результате общественного разделения труда, научно-

технического развития, международного сотрудничества, специфических в пределах 

той или иной страны; 

б) установленный объем работы по обслуживанию определенного количества объектов 

в течение того или иного времени в данных организационно-технических условиях. 
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в) предметы труда, подготовленные для запуска в производственные процесс. 

12. Малое предприятие – это: 

а) хозяйствующая единица; 

б) хозяйствующая единица, с численностью персонала до 500 человек. 

13. Какие из названных позиций относятся к основным факторам, определяющим величину 

производственных мощностей предприятия? 

а) количество установленных машин и оборудования; 

б) производительность ведущего оборудования; 

в) состав резервного оборудования; 

г) фонд времени работы оборудования; 

д) количество работающих на предприятии. 

14. Назовите основные элементы учетной политики предприятия: 

а) способы зачисления износа основных фондов; 

б) способы начисления амортизации нематериальных фондов; 

в) способы оценки производственных запасов; 

г) группировка и включение затрат в себестоимость реализованной продукции; 

д) ремонт оборудования; 

е) процедура схем сертификации. 

15. Какие из перечисленных затрат неправильно отнесены к себестоимости продукции 

основного производства? 

а) затраты на подготовку и освоение конкретного вида продукции; 

б) затраты непосредственно связанные с производством продукции; 

в) сбытовые расходы; 

г) расходы, связанные с обслуживанием культурно0бытовых объектов на 

предприятии. 

16. Какие расходы не относятся к переменным? 

а) затраты на сырье и материалы; 

б) основная заработная плата производственных рабочих; 

в) расходы по подготовке производства; 

г) цеховые расходы. 

17. Что входит в структуру цены: 

а) себестоимость (издержки производства); 

б) косвенные налоги; 

в) прибыль; 

г) рентабельность. 

18. Какое из направлений организации промышленных предприятий имеет целью создание 

оптимальной технико-технологической системы на предприятии? 

а) научная организация производства; 

б) научная организация труда; 

в) научная организация управления. 

19. Какая из последующих стратегий развития предприятия направлена на производство 

новых продуктов? 

а) стратегия интегрированного роста; 

б) стратегия диверсифицированного роста; 

в) стратегия сокращения. 

20. Автоматизированный процесс преобразования информации управления организацией 

(предприятием) – это: 

а) национальная экономика; 

б) конкуренция; 
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в) информационная технология. 

21. Организационно-экономическая система, обеспечивающая общие условия для 

эффективного динамичного товародвижения от продавца к покупателю в неразрывной связи с 

финансовыми и информационными потоками с помощью системы организации и институтов 

рынка – это: 

а) инфраструктура рынка; 

б) малое предприятие; 

в) монополия. 

22. Резервы, имеющие важное значение для экономики в целом и всех отраслей, поскольку 

они обеспечивают установление прогрессивных пропорций в отраслевой структуре 

промышленности – это: 

а) внутрипроизводственные резервы; 

б) общеэкономические резервы; 

в) межотраслевые резервы. 

23. Стратегия – это: 

а) предметы труда, подготовленные для запуска в производственный процесс; 

б) совокупность планов и задач, с помощью которых организация приближается к 

достижению поставленной цели; 

в) активы, предоставляющие собой совокупность оборотных фондов и фондов 

обращения в стоимостной. 

24. Какая из базовых стратегий характеризуется динамичным уровнем развития с быстро 

меняющейся технологий? 

а) комбинированная стратегия; 

б) стратегия сокращения; 

в) стратегия роста; 

г) стратегия ограниченного ресурса. 

25. Рынок рабочей силы – это: 

а) участившийся в последние годы финансовый кризис, усиливший неопределенность 

и создавший большие сложности для менеджеров организации; 

б) рынок, включающий кадровые агентства, службы занятости, учебные заведения, 

биржи труда, с которыми организация устанавливает связи и непосредственно 

взаимодействует, чтобы обеспечить себя необходимыми трудовым ресурсами; 

в) финансово-кредитное учреждение акционерного типа, кредитующее на платной 

основе преимущественно коммерческие организации, осуществляющие прием 

денежных вкладов и другие расчетные операции по поручению клиентов. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний по дисциплине  

Тема 1. Предмет курса. Его место в учебном процессе. Предприятие как основное звено 

экономики 
1. Что изучает экономика организации? 

2. с какими науками связана экономика организаций? 

3. Что такое национальная экономика? 

4. На какие сектора делится национальная экономика? 

5. Что такое отрасль? 

6. Из каких отраслей состоит национальная экономика РФ? 

7. Что такое предприятие? 

8. Почему предприятие называют основным звеном экономики? 

9. Перечислите типы предприятий по организационно-экономическим формам? 

10. Классифицируйте предприятия по степени концентрации производства и капитала? 
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11. В чем состоит философия предприятия? 

12. Перечислите ключевые факторы успешной деятельности предприятия? 

Тема 2. Организационно-правовые форма предпринимательства в России и за рубежом 
1. Что такое предпринимательство? 

2. Каковы важнейшие черты предпринимательства? 

3. Каковы три основных направления в организации деятельности современного предприятия? 

4. Чем характерно государственное предприятие? 

5. Чем характерны товарищества? 

6. Чем характерны общества с ограниченной ответственностью? 

7. Что такое акционерное общество? 

8. Охарактеризуйте производственный кооператив? 

9. Перечислите все известные вам формы предпринимательства? 

10. Какие организационно-правовые формы существуют за рубежом? 

11. Что такое франчайзинг? 

12. Чем характерны не коммерческие организации? 

Тема 3. Предприятие и рынок 
1. Понятие «рынок»? 

2. Каковы признаки рынка? 

3. Что нужно для нормального функционирования рынка? 

4. Каковы основные типы рынков? 

5. Каковы основные параметры рынка и чем они характерны? 

6. Как схематически изобразить установление равновесия рынка при увеличении и 

уменьшении спроса? 

7. Что такое жизненный цикл товара? 

8. На какие группы делятся индивидуальные потребители? 

9. Чем характерны организации - потребители? 

10. Какие факторы влияют  на поведение конечных потребителей? 

11. Какие существуют типы конкурентных рынков? 

12. Что такое «ёмкость рынка»? 

Тема 4. Кадры предприятия 
1. В чём состоит роль кадров? 

2. Что представляют собой кадры? 

3. Как делится кадровый персонал в зависимости от участи в производственном процессе? 

4. Какие работники относятся к не промышленному персоналу? 

5. Кто относится к промышленному персоналу? 

6. Кто относится к рабочим, служащим и руководителям? 

7. Что означает «количественная характеристика» кадров и как она определяется? 

8. Что такое «производительность труда» и каковы основные пути её повышения? 

9. Какие основные задачи решает кадровая служба? 

10. Каковы основные этапы кадровой политики на предприятии и чем эти этапы характерны? 

11. Какие факторы влияют на наём персонала? 

12. Какие нужные условия для эффективного использования кадров? 

Тема 5. Оплата труда работников 
1. В чем сущность оплаты труда? 

2. Что такое «номинальная» и «реальная» заработная плата? 

3. Каковы основные внутренние факторы, влияющие на оплату труда? 

4. Каковы факторы предприятия, влияющие на оплату труда? 

5. Каковы основные внешние факторы, влияющие на оплату труда? 

6. Что означает термин «повременная заработная плата»? 
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7. Как рассчитать заработную плату рабочего-повременщика? 

8. Чем характерна сдельная заработная плата и её система? 

9. Чем характерна бестарифная система оплаты труда? 

10. Чем характерна бригадная форма организации труда и оплаты? 

11. Что такое тарифная система? 

12. Из чего состоит механизм формирования заработной платы? 

Тема 6. Основные средства предприятия. Амортизация 
1. В чём состоит экономическая сущность основных фондов? 

2. Что включает в свой состав активная и пассивная части основных фондов? 

3. Перечислите группы основных фондов по видовой классификации ОПФ? 

4. Какие факторы влияют на структуру основных фондов предприятия? 

5. Какова роль непроизводственных основных фондов? 

6. Какие имеются виды стоимостной оценки основных фондов? 

7. Что означает физический износ основных фондов? 

8. Что представляет собой моральных износ основных фондов? 

9. Что такое амортизация, и какие способы ее расчета существуют? 

10. Каков состав и характеристика обобщающих показателей основных фондов? 

11. Что представляет собой процесс восстановления основных фондов? 

12. Каковы важнейшие пути улучшения использования основных фондов? 

Тема 7. Оборотные средства предприятия 
1.Какова экономическая сущность оборотных фондов? 

2. Какова структура оборотных средств? 

3. Каковы показатели уровня использования оборотных производственных фондов? 

4. Каковы основные пути экономии элементов оборотных производственных фондов? 

5. Что представляют собой фонды обращения? 

6. Каковы стадии кругооборота оборотных средств? 

7. В чём назначение и как происходит нормирование оборотных средств? 

8. Каковы источники формирования оборотных средств? 

9. Какие показатели характеризуют эффективное использование оборотных средств? 

10. Каковы внутренние  и внешние направления повышения эффективности оборотных 

средств? 

Тема 8. Организация производственного процесса. Типы производства 
1. Что означает понятие «производственный процесс»? 

2. По каким признакам в промышленности делится производственный процесс? 

3. Что означает понятие «тип производства»? 

4. Каковы основные принципы организации производственного процесса? 

5. Чем характерно «рабочее место»? 

6. Что включает в себя типичная схема производственного потока? 

7. Что означает понятие «производственный цикл»? 

8.Как рассчитать деятельность производственного цикла простого процесса? 

9.Какавы основные направления уменьшения производственного цикла?  

10.Что означает понятие «производственная структура»? 

11. Каковы основные факторы, влияющие на производственную структуру? 

12.Каковы преимущества и недостатки  цехового способа производства? 

13. Каковы преимущества и недостатки поточного производства? 

Тема 9. Организация производственного процесса. Формы организации производства 
1. В чем сущность концентрации производства, и каковы её основные формы? 

2. Каковы преимущества и недостатки концентрации производства? 

3. Какие применяются показатели концентрации производства? 
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4. Как взаимосвязаны концентрация производства и оптимальные размеры предприятия? 

5. В чем сущность специализации производства, и каковы основные формы специализации? 

6. В чем значение стандартизации и унификации для специализации производства? 

7. Что представляет собой унификация производства? 

8. Каковы преимущества и недостатки специализации производства? 

9. Какие применяются показатели для характеристики уровня специализации производства? 

10. Как обосновать оптимальный вариант специализации производства? 

11. В чем сущность кооперирования производства, и каковы формы кооперирования? 

12. Какие имеются преимущества, недостатки кооперирования производства? 

13. Каковы сущность и способы комбинирования производства?  

14. Назовите преимущества, недостатки и показатели комбинирования производства? 

Тема 10. Издержки производства и себестоимость продукции 
1.Что представляют собой издержки производства? 

2. Чем характерны постоянные и переменные издержки производства? 

3. Что представляют собой средние издержки производства? 

4. Чем характерны предельные издержки? 

5. Каков состав издержек производства? 

6. Какие основные пути снижения издержек производства? 

7. Что понимается под себестоимостью продукции? 

8. Какие существуют виды себестоимости, и чем они характерны? 

9. Как классифицируются затраты в себестоимости продукции? 

10. Что такое калькуляция себестоимости продукции? 

11. Как осуществляются планирование себестоимости продукции? 

12. Назовите источники снижения себестоимости продукции? 

Тема 11. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 
1. Что означает понятие «инновация»? 

2. Как и по каким критериям классифицируются инновации? 

3. Какие факторы вызывают инновации? 

4.В чем особенности и значение фактора «новые знания»? 

5. Чем характерен фактор « Блестящая идея»? 

6. Какие факторы способствуют инновациям? 

7.Каковы основные условия успешной инновационной деятельности? 

8. Что вкладывается в понятие «инвестиции»? 

9. Что такое «инвестиционный  цикл»? 

10. Каковы источники  инвестиций? 

11. Что представляет собой инвестиционная политика предприятия? 

12. Каковы  основные сферы инвестиционной  политики? 

13. Каковы внутренние и внешние источники инвестиций? 

Чем характерен метод чистой приведенной (дисконтированной) стоимости? 

14. Чем характерен метод внутренней нормы окупаемости? 

Тема 12. Производственное планирование и бизнес-планирование предприятия 
1.Что означает понятие «планирование»? 

2.Какова последовательность планирования в условиях рынка? 

3. В чем роль планирования? 

4. Каковы основные виды планирования? 

5.Как организуется плановая работа на предприятии? 

6. В чем назначение бизнес-плана? 

7.Какова  структура бизнес-плана? 

8.Какие виды страхования предусматривает хозяйственная практика? 
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9. Что означает «точка безубыточности» при финансовом планировании? 

10. Что означает понятие «стратегическое планирование» в экономике? 

11.Каково назначение стратегического планирования? 

12. Каковы основные этапы стратегического планирования и в чем они характерны? 

13. В чем назначение оперативно-производственного  планирования? 

14. Каковы самые распространенные системы оперативно-производственного планирования и 

в чем они характерны?  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

 

1 Баскакова, О.В. Экономика организаций (предприятий): учебное пособие / О.В. Баскакова // 

М.: Издательство – торговая корпорация «Дашков и К », 2012. – 271с. 

2 Коноплёв С.П. Экономика организаций (предприятий): учебник. / С.П. Коноплёв // – М.: 

Проспект, 2012. – 160с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1 Беа, Ф.К. Экономика предприятия: учебник / Ф.К.Беа // – М.: ИНФРА – М, 2011. – 928 с. 

7.3 Интернет-ресурсы 

 

http://navigator.economicus.ru/ 

http://econline.h1.ru 

http://www.finansy.ru/menu.htm 

http://www.icss.ac.ru 

 

 

7.4 Методические указания к практическим занятиям 

 

 Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, 

умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении 

следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, 

характера их использования в практической деятельности юриста; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и 

специальной литературе; 

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области информатики; 

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам в области информатики; 

7) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования 

учебного курса; 

http://navigator.economicus.ru/
http://econline.h1.ru/
http://www.finansy.ru/menu.htm
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8) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных 

обществ. 

 

8.Материально-техническое обеспечение 

 

Доступ к сети Internet; компьютер. 

 


